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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время стратегическим направлением развития 

Единой энергетической системы России, как наиболее крупного централизованно 

управляемого энергообъединения в мире, является внедрение активно-адаптивных 

электрических сетей. Данная технология, получившая за рубежом наименование Smart Grid 

(дословно «интеллектуальная сеть»), подразумевает снижение физической уязвимости всех 

составляющих энергосистемы путѐм еѐ оснащения средствами автоматической 

идентификации рисков аварийных возмущений и организации предупреждения 

неисправностей. Тем не менее внедрение технологии Smart Grid в России требует учѐта и 

всей специфики функционирования электрических сетей в наших условиях. 

Так, к одной из отличительных особенностей Единой энергосистемы относятся 

значительные расстояния, покрываемые воздушными линиями электропередачи (ВЛЭП), 

общая протяжѐнность которых составляет более 500 тыс. км. Большое удаление объектов 

генерации и потребления электроэнергии друг от друга послужило причиной того, что 

электрические сети, образуемые высоковольтными ВЛЭП, зачастую обладают 

магистральной топологией, что приводит к трудности их резервирования.  

В силу этого низкая конструкционная надѐжность воздушных линий, обусловленная 

непрерывным климатическим воздействием (гололѐд, ветер, осадки, солнечная радиация), в 

совокупности с их высокой степенью износа (около 50 % от общего числа ВЛЭП изношены 

более чем на 90 %) становятся причиной частой повреждаемости электрических сетей и 

недоотпуска электроэнергии. 

Таким образом, обеспечение безаварийной эксплуатации воздушных линий является 

сложной задачей, решение которой тем не менее имеет важнейшее значение для 

нормального функционирования социальной и производственной инфраструктуры. В связи с 

этим возникающие на ВЛЭП аварии требуют скорейшего устранения, однако в осенне-

зимний период сложные метеоусловия и ухудшение состояния дорог практически полностью 

исключают быстрое завершение ремонтно-восстановительных работ. 

По мере физического и морального устаревания всѐ большая доля неисправностей 

ВЛЭП приходится на неблагоприятные климатические условия, к числу которых следует в 

первую очередь отнести формирование гололѐдно-изморозевых отложений на проводах и 

грозозащитных тросах. Так, согласно статистическим данным более 50 % от общего 

количества повреждений на линиях Единой энергосистемы приходится именно на 

гололѐдные аварии, а продолжительность вызванных ими перебоев электроснабжения 

достигает 60 % от общей длительности всех аварийных отключений за год. 

На сегодняшний день основным способом диагностики гололѐдных отложений 

остаются визуальные осмотры ВЛЭП, выполняемые оперативным персоналом при 

объездах линии. Очевидные недостатки данного метода фактически сводят на нет 

возможность прогнозирования аварий, вызванных оледенением проводов. Между тем, 

наряду с осуществлением мер по предотвращению дальнейшего роста отложений, при 

возникновении аварий мониторинг гололѐдообразования на всѐм протяжении линии также 

позволяет увеличить точность определения мест повреждений (ОМП). Всѐ это требует 

внедрения единой информационно-измерительной системы (ИИС), в то время как на 

текущий момент для осуществления каждой из указанных задач – контроля отложений и 

ОМП – разрабатываются отдельные узкоспециализированные устройства и системы. При 

этом даже в условиях их объективной необходимости данные устройства не получили 

широкого распространения. В отдельных случаях (например, для систем тензометрии 

гололѐдных нагрузок или иных ИИС контактного исполнения) это продиктовано 

необходимостью реконструкции линий и дороговизной монтажа, а в некоторых – в 

частности, для приборов импульсной рефлектометрии – ограниченной точностью или же 
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сложностью технической реализации, свойственной, к примеру, системам двустороннего 

дистанционного ОМП. 

Таким образом, на современном этапе развития электроэнергетики особую 

актуальность тематика разработки информационно-измерительной системы для 

мониторинга гололѐдных аварий на ВЛЭП приобретает именно в контексте развѐртывания 

активно-адаптивных электрических сетей.  

Степень разработанности темы исследования. Начиная с 30-х гг. XX века в нашей 

стране и за еѐ пределами проблема диагностики высоковольтных воздушных линий была и 

остаѐтся предметом многочисленных исследований. Данной тематике посвящены работы 

многих поколений отечественных учѐных, среди которых следует отметить В.В. 

Бургсдорфа, А.Ф. Дьякова, Г.Г. Угарова, И.И. Левченко, А.С. Засыпкина, Р.Г. Минуллина, 

Н.П. Хромова, Б.И. Механошина, В.А. Шкапцова, а также М.П. Розенкнопа, Г.М. Шалыта, 

А.И. Айзенфельда, Я.Л. Арцишевского, Е.А. Аржанникова, М.Ш. Мисриханова, А.Н. 

Шилина, А.П. Кузнецова и др. За рубежом весомый вклад в развитие данной отрасли науки 

и техники внесли James R. Wait, Robert G. Olsen, Tapani O. Seppa, Vincent T. Morgan, Viktor 

Lovrenčić и др. 

Объект исследования. Воздушные линии переменного тока напряжением 35-500 кВ. 

Предмет исследования. Методы и средства диагностики гололѐдообразования и 

определения мест повреждений при оледенении на воздушных линиях электропередачи. 

Цель работы. Разработка информационно-измерительной системы для бесконтактных 

измерений гололѐдных нагрузок на ВЛЭП и определения вида и мест повреждений, 

вызванных этими нагрузками, с возможностью технической реализации измерений без 

изменения конструкции линии. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи 

исследования: 
1. Анализ существующих методов и средств диагностики оледенения ВЛЭП и аварий, 

вызванных оледенением, и на основании анализа предложить методы диагностики, не 

требующие изменения конструкции линии и работающие с нечеткой информацией. 

2. Разработка измерительных преобразователей для косвенного контроля 

гололѐдообразования ВЛЭП и их метрологический анализ, позволяющий обоснованно 

проектировать информационно-измерительную систему. 

3. Создание интеллектуальной информационно-измерительной системы с 

расширенными функциональными возможностями, а именно позволяющей не только 

определять, но прогнозировать критические нагрузки при оледенении линии и определять 

координаты их возникновения. 

Основные методы исследования. При выполнении исследования использовались 

методы теории вероятности, метрологии, теоретической электротехники, численные 

методы решения вычислительных задач, а также методы математического 

моделирования с проведением компьютерных экспериментов.  

Научная новизна работы.  
1. Доказана возможность определения веса гололедных отложений путем оптического 

измерения величины провисания высоковольтного провода или деформации опоры ВЛЭП 

и вычисления веса по математической модели. 

2. Обоснована необходимость коррекции методической погрешности, возникающей 

при измерении веса отложений по провисанию провода, закреплѐнного на гибких опорах, и 

разработана методика коррекции погрешности. 

3. Разработана интеллектуальная информационно-измерительная система, содержащая 

нейроклассификатор и нейролокатор аварий, а также распределѐнные по линии посты 

измерений климатических факторов. 
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4. Выявлено влияние формы рельефа местности на изменение ѐмкостной 

проводимости ВЛЭП по еѐ длине и разработана математическая модель линии, что 

позволяет повысить достоверность обучающих выборок для нейросети, а, следовательно, и 

увеличить точность принятия решений нейросетью при определении места повреждения. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту.  
1. Доказанные функциональные связи веса гололедных отложений с величинами 

провисания высоковольтного провода или деформации опоры ВЛЭП, подтверждающие 

возможность технической реализации с помощью ИИС. 

2. Методика коррекции методической погрешности, возникающей при измерении веса 

отложений по провисанию провода, закреплѐнного на гибких опорах, повышающая 

измерения. 

3. Алгоритм функционирования интеллектуальной системы прогнозирования и 

диагностики аварий на ВЛЭП при оледенении, включающий применение аппарата 

искусственных нейронных сетей для обработки информации системы и еѐ «адаптации» к 

изменению условий внешней среды. 

4. Геоинформационный подход к моделированию воздушных линий электропередачи, 

учитывающий форму рельефа местности при построении модели ВЛЭП для 

дистанционного определения мест повреждений. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
1. Для различных климатических условий разработано два варианта технической 

реализации диагностики оледенения по видеофиксации провисания провода: с 

применением оптической метки и без нее.  Разработано устройство измерения прогибов 

гибкой опоры для контроля гололѐдообразования или вертикального смещения точки 

подвеса высоковольтного провода. 

2. Разработан алгоритм функционирования адаптивной информационно-

измерительной системы, позволяющий осуществлять диагностирование аварий с более 

высокой точностью за счѐт непрерывного анализа информации о состоянии линии и 

окружающей среды на различных участках трассы ВЛЭП. 

3. Получена математическая модель изменения ѐмкостной проводимости воздушной 

линии вдоль трассы еѐ прохождения с учѐтом рельефа земной поверхности. 

Соответствие паспорту специальности. Указанная область исследования 

соответствует паспорту специальности 05.11.16 «Информационно-измерительные и 

управляющие системы» по п. 1 «Научное обоснование перспективных информационно-

измерительных и управляющих систем, систем их контроля, испытаний и метрологического 

обеспечения, повышение эффективности существующих систем» и п. 6 «Исследование 

возможностей и путей совершенствования существующих и создания новых элементов, 

частей, образцов информационно-измерительных и управляющих систем, улучшение их 

технических, эксплуатационных, экономических и эргономических характеристик, разработка 

новых принципов построения и технических решений». 

Апробация результатов. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на ежегодных научных конференциях, 

проводившихся в Волгоградском государственном техническом университете 

(Внутривузовские научные конференции 2016-2019 гг., XIX-XXI Региональные 

конференции молодых исследователей Волгоградской области 2015-2017 гг.), на 

площадках V и VI Межрегиональных форумов «Энергосбережение и 

энергоэффективность» (г. Волгоград, 2016-2017 гг.), Международной научно-технической 

конференции «ПРОМ-ИНЖИНИРИНГ – 2019» (Сочи-Москва-Волгоград-Челябинск, 

2019 г.), а также в рамках Международной научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы электронного приборостроения – 2016» (г. Саратов, СГТУ им. 

Ю.А. Гагарина, 2016 г.), XII Международной конференции «Прикладная оптика – 2016» 
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(г. Санкт-Петербург, ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова», ИТМО, 2016 г.), Международной 

научно-практической конференции «Вопросы надѐжности работы систем 

электроснабжения в условиях гололѐдно-ветровых нагрузок» (г. Уфа, УГАТУ, 2016 г.), V 

Всероссийской научно-технической конференции «Проблемы электротехники, 

электроэнергетики и электротехнологии – 2017» (г. Тольятти, ТГУ, 2017 г.). 

Проводимое исследование получило поддержку в рамках НИОКР по программам 

«У.М.Н.И.К.-2016» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, а также фундаментальных научных исследований 2018 года под эгидой 

РФФИ и Администрации Волгоградской области. 

Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное и основное участие в 

разработке: 

 оптических методов диагностики гололѐдообразования по провисанию провода и 

прогибу гибкой опоры [1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13-18]; 

 способов коррекции погрешности при измерениях провисания провода, 

закреплѐнного на гибкой опоре [13]; 

 метода бесконтактной диагностики гололѐдообразования с реализацией косвенного 

измерения температуры провода [17]; 

 адаптивной информационно-измерительной системы прогнозирования, 

распознавания и определения мест неисправностей на ВЛЭП [10, 6, 12, 19]; 

 геоинформационного подхода к моделированию высоковольтных воздушных линий 

электропередачи [3]; 

 экспериментальной установки для исследования деформации ВЛЭП при 

гололѐдообразовании методом видеоизмерений [18]. 

Публикации. По материалам выполненных исследований опубликовано 19 работ, в 

том числе 3 статьи в журналах из утверждѐнного ВАК РФ Перечня рецензируемых 

научных изданий, 4 статьи, индексируемых наукометрическими базами данных Scopus и 

Web of Science, а также получено 2 патента на изобретение. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трѐх глав, 

заключения, списка литературы и приложения. Работа изложена на 142 страницах 

основного текста, содержит 73 рисунка, 6 таблиц, 91 библиографических наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение содержит обоснование актуальности исследования, его цель и задачи, 

перечень основных положений, выносимых на защиту, а также изложение научной 

новизны и практической ценности работы. 

Первая глава посвящена анализу современных исследований в области диагностики 

состояния воздушных линий электропередачи: устройствам и системам для контроля 

гололѐдообразования на проводах ВЛЭП, а также методам и средствам распознавания 

аварийных режимов при повреждениях линий. 

Из проведѐнного анализа следует, что на сегодняшний день контроль 

гололѐдообразования на ВЛЭП практически не автоматизирован и осуществляется 

посредством исключительно визуальных осмотров линий. Несмотря на существование 

целого спектра средств оценки оледенения (системы телеметрии гололѐдно-ветровых 

нагрузок на базе тензодатчиков, оснащѐнные инклинометрами подвесные модули, приборы 

локационного зондирования и т.д.), их распространение остаѐтся недостаточным.  Это 

объясняется тем, что к измерительным устройствам данного назначения предъявляются по 

сути взаимоисключающие требования, а именно высокой точности измерений вкупе с 

минимальным вмешательством в конструкцию ВЛЭП при монтаже. Кроме того, 

устройства диагностики оледенения чаще всего являются узкоспециализированными 

измерительными средствами и их применение ограничивается единственным сезонным 

промежутком. В связи с этим более перспективным выглядит переход от концепции 
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устройства для контроля гололѐдообразования к измерительному комплексу с функцией 

мониторинга оледенения. 

Обращаясь к проблематике распознавания неисправностей ВЛЭП, необходимо 

учитывать чѐткое разделение всех производившихся ранее и современных средств ОМП на 

дистанционные и топографические. Ограниченная точность дистанционных указателей 

(устройств импульсной рефлектометрии, фиксирующих индикаторов) продиктована 

отсутствием возможности для автоматического изменения их параметров 

функционирования в соответствии с текущим состоянием линии. Более того, в качестве 

исходных вычислительных данных нередко задаются справочные значения характеристик 

ВЛЭП, несмотря на то, что параметры даже исправной линии, находящейся в 

долговременной эксплуатации, могут в значительной мере изменяться по мере накопления 

дефектов, износа, усталостных повреждений, строительства параллельных или 

пересекающихся линий и т.д. Всѐ это позволяет прийти к выводу о том, что дистанционные 

искатели определяют лишь предполагаемую зону места повреждения, в то время как 

точность ОМП топографическими средствами напрямую зависит от их количества и 

частоты размещения на линии – подвеса к проводам или размещения на опорах.  

Резюмируя, можно прийти к выводу о том, что задачи диагностики 

гололѐдообразования и определения мест повреждений на ВЛЭП рассматриваются 

изолированно, несмотря на их однозначную взаимосвязь. Вероятность возникновения 

аварий на различных участках ВЛЭП определяется распределением климатического 

воздействия по трассе линии, следовательно, контроль гололѐдно-ветровых нагрузок на 

всѐм протяжении ВЛЭП позволяет спрогнозировать не только аварии, но и возможные 

места повреждения, что сократит процедуру ОМП. Иными словами, объединение средств 

мониторинга климатического воздействия и ОМП делает возможным построение 

адаптивной информационно-измерительной системы для прогнозирования и 

высокоточного определения мест неисправностей на ВЛЭП. 

Вторая глава посвящена проблеме мониторинга гололѐдообразования на воздушных 

линиях с целью прогнозирования аварийных режимов. Сложность реализации 

непосредственного измерения веса отложений вкупе с низкой точностью существующих 

методов косвенного анализа оледенения свидетельствуют о необходимости использования 

принципиально иных решений, например, выполнения измерений посредством камеры 

видеонаблюдения. Данная технология уже нашла своѐ применение в системах контроля 

деформации крупногабаритных механических систем и может лечь в основу нескольких 

методов измерения гололѐдно-ветровых нагрузок, действующих на конструкционные 

элементы ВЛЭП. 

Первый способ мониторинга гололѐдообразования подразумевает видеорегистрацию 

провисания линейного провода, при этом соответствующий измерительный пост включает 

в себя элементы, изображѐнные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Размещение элементов измерительного поста на линии 

В состав элементов измерительного поста, устанавливаемых на проводе, входят 

оптическая метка 1, закрепляемая на удалении от опоры и являющаяся маркером 
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положения провода, и подвесной датчик температуры 2, регистрирующий изменение 

температуры провода, выполненный с возможностью беспроводной передачи данных и 

монтируемый вблизи опоры. На опоре устанавливается видеокамера 3, ориентированная на 

оптическую метку 1 и фиксирующая еѐ пространственные координаты, с инфракрасным 

прожектором, обеспечивающим всепогодность видеофиксации при любом уровне 

естественного освещения, и устройством стабилизации, устраняющим горизонтальные 

девиаций видеокамеры 3. На опоре также монтируется метеостанция 4, регистрирующая 

параметры текущей метеообстановки. Видеокамера 3 и метеостанция 4 соединены с 

блоком обработки информации 5, выполненным с возможностью приѐма данных с 

подвесного датчика температуры 2, а также доступа к беспроводным каналам связи и 

осуществляющим сбор информации, вычисление величины провиса провода путѐм 

дискретизации видеосигнала и идентификации оптической мишени на сохраняемых 

изображениях, а также передачу данных, аккумулированных измерительным постом, 

посредством соответствующего канала связи. 

Непосредственный расчѐт веса гололѐдных отложений исходя из величины провисания 

f1 провода на удалении l1 от начала пролѐта (в точке крепления оптической метки) с 

применением классических трансцендентных уравнений, известных из теории механики 

гибкой нити, не оправдан по причине своей сложности. Вследствие этого предлагается 

численная модель напряжѐнно-деформированного состояния провода, закреплѐнного в 

пролѐте с разной высотой точек подвеса (рисунок 2). Считая толщину покрываемой провод 

гололѐдной муфты b постоянной по всей длине провода L (b(L) = const), а также не 

учитывая возможное перетягивание провода из соседнего пролѐта при износе изоляции, 

натянутый в пролѐте провод представляется в виде совокупности прямолинейных стержней 

с шарнирными соединениями (рисунок 3), которые обозначаются точками Ci, где i=0…n 

( 1000n  при l от 200 м). При таком разбиении шарниры C0, Cn совпадают с точками 

подвеса проводов на опорах A и B пролѐта соответственно (см. рисунок 2). Проекцию i-го 

стержня на ось абсцисс обозначается Δxi, на ось ординат – Δyi.  

 
Рисунок 2 – Пролѐт с разной высотой точек подвеса провода 

 
Рисунок 3 – Разбиение провода на конечные элементы и характер приложения сил 

К каждому i-му стержню приложена сила Qi, равная по величине собственному весу 

провода и весу гололѐдной муфты на участке, заключѐнном между точками с 

координатами (xi ; yi) и (xi-1 ; yi-1). Длина данного участка Li будет отличаться, благодаря 

чему возможна замена равномерно распределѐнной по длине провода нагрузки 
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множеством сосредоточенных сил Qi, величина которых изменяется в силу изменения Li, но 

приложенных через равные промежутки 0,5Δxi (считая, что сила действует в середине 

стержня). 

В рамках алгоритмизации данной модели получено следующее соотношение для 

расчѐта удельного веса гололѐдной муфты Gгм: 

  гм и и пр
2 2

и

ζ α 1
E l L

G u t t G
Ll h
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где ζи, tи – соответственно механическое напряжение в материале провода и его 

температура в исходном режиме, т.е. при отсутствии гололѐдной муфты и нагрузке на 

провод в виде собственного веса Gпр; E, α – модуль упругости и температурный 

коэффициент линейного удлинения материала провода соответственно; параметр u 
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где S – площадь поперечного сечения провода, а длина Li каждого участка разбиения 

провода определяется по формуле 
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 1 1 1
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2 1 1
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2 2

3 1 1
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при этом в (1) длина провода в текущем L и исходном Lи режимах вычисляется по (2) при  

xi-1=0, xi=l с учѐтом f1 и f1и соответственно. 

В рамках выполняемого исследования была проведена оценка возможности 

видеоизмерений линейного клиренса в сложных погодных условиях при использовании в 

качестве элементов системы стандартного CCTV-оборудования, а именно инфракрасного 

прожектора с дальностью подсветки l=80 м (например, VIDEOTEC IRH30H8A) и чѐрно-

белой камеры видеонаблюдения c ПЗС-матрицей чувствительностью Emin=0,1 лк 

(например, ACM-5001). Показатель дальности подсветки указывает на возможность 

инфракрасного прожектора создавать освещѐнность E=2 лк (для камеры с 

чувствительностью не хуже 0,1 лк) на плоскости, перпендикулярной к оси излучателя и 

удалѐнной от него на расстояние l, следовательно, сила света инфракрасного прожектора 

составляет I=E×l2=2×802=12800 кд. При наличии взвешенных в воздухе снежных частиц, 

существенно превышающих длину волны излучения, потери на рассеяние не зависят от 

длины волны, следовательно, применим закон Кошмидера, согласно которому 

метеорологическая дальность видимости определяется выражением MOR=3/α, где α – 

коэффициент потерь на рассеяние. Согласно результатам метеорологических 

исследований, в случае густого снегопада интенсивностью 3 мм/ч MOR=450 м, а величина 

α=3/450=6,67×10-3 м-1. Тогда согласно закону Алларда при неблагоприятных погодных 

условиях (густом снегопаде) и размещении оптической метки на удалении l1=65 м от 

начала пролѐта уровень освещѐнности, создаваемый инфракрасным прожектором, 

составит E=(I/l1
2)×exp(-α×l1)=(12800/652)×exp(-6,67×10-3×65)=1,96 лк, что превышает порог 

Emin более чем в 19 раз и гарантирует стабильное качество изображения, выдаваемого 

видеокамерой, а также свидетельствует об исключении влияния внешних искажающих 

факторов на точность регистрации пространственных координат оптической метки. 

Второй способ применим в случае выполнения линии на «гибких» опорах с 

несимметричным расположением фаз и заключается в использовании самой опоры ВЛЭП в 
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качестве чувствительного к гололѐдно-ветровому воздействию элемента (рисунок 5). Как 

показано на рисунке 4, б контроль гололѐдообразования данным методом помимо точечного 

источника света (ТИС) 1 и камеры видеонаблюдения 2 с длиннофокусным объективом 

требуются датчик ветрового давления 3 и блок обработки информации (компьютер) 4, на вход 

которого поступают сигналы с каждого из элементов 2, 3. 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 4 – Устройство для контроля прогибов гибкой опоры (а) и пост измерения 

гололѐдных нагрузок по деформации опоры (б) 

 
Рисунок 5 – Зависимость прогибов опоры ПМ110-1 от толщины гололѐдной муфты 

при изменении скорости ветра 

Осуществимость данного метода контроля гололѐдообразования была доказана путѐм 

сборки и тестирования работоспособности соответствующей экспериментальной установки 

(ЭУ), схема которой изображена на рисунке 6. 

 

1 – жѐсткая платформа; 2 – 

вспомогательные опоры; 3 – 

центральная гибкая опора; 4 – 

точечный источник света; 5 – 

экран; 6 – аналоговая CCTV-

камера; 7 – компьютер с платой 

видеозахвата (фрейм-граббером); 

8 – распределѐнная нагрузка; 9 – 

монохромный монитор 

видеонаблюдения 

Рисунок 6 – Схема ЭУ по исследованию деформации гибких опор ВЛЭП 

Третий способ подразумевает исключительно бесконтактные измерения 

климатических нагрузок на ВЛЭП, вследствие чего конструкция измерительного поста 

(рисунок 7) не требует размещения на высоковольтном проводе каких-либо компонентов. 

Данный метод заключается в том, выполняются видеофиксация координат низшей точки 
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провисания провода, измерения скорости и направления ветра, протекающего тока, 

температуры и относительной влажности воздуха, затем рассчитываются температура 

провода в предположении об отсутствии отложений и механическое напряжение в его 

материале. Далее вычисляются точки росы и десублимации, значения которых 

сравниваются с температурой провода, вычисленной в предположении об отсутствии 

отложений. Это соотношение позволяет определить тип формирующихся отложений, при 

этом в случае снежно-изморозевых или сложных отложений величина механического 

напряжения в материале провода корректируется путѐм увеличения на 20 %, после чего 

определяется весовая нагрузка на провод, вызванная отложениями. 

 
Рисунок 7 – Пост бесконтактных измерений климатических нагрузок 

Как следует из таблицы 1, необходимость введения 20 %-й поправки зависит от типа 

отложений, а именно требуется лишь при наличии снежно-изморозевых или сложных 

оболочек, выявляемых по соотношению точек росы и десублимации. 

Таблица 1 – Характеристика погрешности расчѐта механического напряжения, 

вызванной неучѐтом снежно-изморозевых и сложных отложений при оценке 

температуры провода 

Толщина оболочки 

отложений, мм 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Погрешность 

расчѐта 

механического 

напряжения, % 

19,90 20,67 21,26 21,73 22,09 22,35 22,58 22,67 22,76 

Третья глава включает в себя анализ погрешностей, возникающих при измерениях 

отложений на проводах линии путѐм видеорегистрации габарита до земли. В качестве 

основных факторов, определяющих снижение достоверности измерительных данных, 

рассмотрены отклонение физико-механических характеристик самого провода, а также 

прогиб «гибкой» опоры ВЛЭП вследствие нарастания отложений по проводам и давления 

ветра. 

В первом случае проведена оценка влияния деградации материала провода – девиации 

значений модуля упругости E и коэффициента линейного удлинения  от нормативных 

значений на 10 и 5 % соответственно – на точность измерений веса гололѐдной муфты Gгм. 

Полученный результат (погрешность Gгм=10,3 %) свидетельствует о необходимости 

коррекции заданных характеристик проводов при использовании измерительной системы 

на линиях, находящихся в долговременной эксплуатации в том числе в условиях затяжного 

оледенения и длительного периода сброса гололѐда. Коррекция значения модуля упругости 

E может быть выполнена при условии сброса гололѐдных отложений ( 0t  °C), а также 

равенства текущей температуры провода t и его температуры tи в момент предыдущей 

калибровки, т.е. при Δt=0 °C и отсутствии приращения температурных деформаций (Δεt=0). 

Во втором случае рассматривается размещение видеокамеры на стойках многогранных 

стальных или композитных опор способствует возникновению методической погрешности, 
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т.к. прогиб гибкой стойки опоры под действием ветра и соответствующий поворот 

траверсы на некоторый угол θ приводит к искажению фиксируемого камерой (рисунок 8) 

значения провисания f, т.к. 
err

f f H   , где ΔH – изменение высоты подвеса провода при 

изгибе опоры, м. 

 
Рисунок 8 – Смещение точки подвеса провода при деформации опоры 

Для оценки данной погрешности и выявления механизма еѐ коррекции был выполнен 

расчѐт прогибов одностоечной опоры с треугольным расположением фаз и тросостойкой 

(рисунок 9, а), находящейся под воздействием горизонтальных (ветровых) P и 

вертикальных (весовых) нагрузок G на провода, а также учитывая распределѐнный 

характер соответствующих сил, приложенных к стойке. Ввиду этого стойка опоры 

рассматривается в виде совокупности из n цилиндров (рисунок 9, б) высотой h=H/n. 

Поиск аналитического решения уравнения упругой линий стойки 

 
 

 

2

2

M xd y

dx E J x



, 

где E – модуль упругости материала опоры, ввиду сложности выражений изгибающего 

момента 

           1 2 1 2 3 т т т т оп

1

2 3
n

i

i

M x P h h x G a a a P h x G a P i h x


              

и геометрического момента инерции N-гранного сечения шириной d(x) и толщиной δ полой 

многогранной опоры 

     
3 2π π

δ δ tg tg 3
24

N
J x d x

N N
      

 
 
 

, 

практически невозможен. В связи с этим обоснованным выглядит применение численного 

метода Рунге-Кутта 4-го порядка – Таким образом, задача сводится к поиску 

приближѐнных значений  i i
y y x  на сетке    0,

i
x H , где 0,i m  (при 1000m  ), с 

учѐтом начальных условий y(0)=0, y’(0)=0. Кроме того, следует принимать во внимание 

наличие продольного изгиба от веса опоры, а также смещение точек приложения 

вертикальных нагрузок и появление дополнительного изгибающего момента: 

         1 2 т т оп

1

2 0,5
n

i

i

M G y h y h G y h G y i h h


          . 

На рисунке 6 изображены графики прогибов многогранной стальной опоры ПМ110-1 и 

композитной опоры ПК110-1 по высоте при наличии на проводе АС-150/24 гололѐдной 

муфты толщиной 30 мм (V район по гололѐду), равномерно распределѐнной по пролѐту 

длиной 200 м, и ветровом давлении 800 Па (IV район по ветру). 
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Изменение стрелы провеса при повороте траверсы (см. рисунок 9) составит 

H=rym/h, где ym=ym-ym-1. Тогда, используя приведѐнные выше исходные данные, 

получим, что при организации мониторинга оледенения по фазе C прогиб многогранной 

опоры приводит к искажению стрелы провеса провода на 1,11 %, а композитной – 4,73 %. 

Следовательно, прогиб многогранной опоры является причиной погрешности вычисления 

гололѐдной массы δGгм=6,88 %, а толщины стенки гололѐдной муфты δb=4,41 %, при этом 

для заведомо более гибкой композитной опоры аналогичные показатели составят 28,05 % и 

19,02 % соответственно. 

Варьируя значения действующих на опору механических нагрузок, были получены 

полиномиальные зависимости величины смещения ΔH точки подвеса провода от величин z 

прогиба опоры, а именно для многогранной  

   4 3 2 1 5
8,351 5,730 1,373 3,929 10 4,084 10H z z z z z

 
         ,  

и композитной  

   1 4 1 3 1 2 1 4
2,146 10 5,325 10 4,504 10 4,585 10 1,825 10H z z z z z

    
            .  

Данные выражения могут использоваться для коррекции методической погрешности 

путѐм контроля прогибов опоры. Измерение прогиба опоры (рисунок 4, а) может 

осуществляться посредством размещения на опоре визирной цели 1 в виде точечного 

источника света, а также вспомогательной видеокамеры 2, монтируемой у основания 

опоры для мониторинга отклонения ТИС при еѐ прогибе. 

Четвёртая глава содержит описание интеллектуальной (адаптивной) системы 

распознавания и прогнозирования аварийных режимов ВЛЭП при гололѐдообразовании 

(рисунок 11). Как показано на данном рисунке, предлагаемая ИИС включает в себя 

совокупность элементов, необходимых для сбора информации о текущем состоянии линии 

(n гололѐдных постов с возможностью измерения температуры t и провисания f провода, 

дополненные датчиками проводимости грунта γ), а также нейроблок обработки 

информации, подключаемый к измерительным цепям трансформаторов TA и TV совместно 

с устройствами релейной защиты. Использование искусственной нейронной сети (ИНС) 

позволяет создать устройство, выполняющее непрерывный анализ данных о текущем 

состоянии линии с целью обучения максимально корректной на данный промежуток 

времени реакции на входные образы. 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 9 – Схема деформации одностоечной опоры сосредоточенным (а) и 

распределѐнным (б) воздействием 
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а) 

 

б) 

 
Рисунок 10 – График прогибов гибкой опоры: ПМ110-1 (а), ПК110-1 (б) 

Эмуляция среды нейрокомпьютера может осуществляться посредством ЭВМ с 

загруженной на исполнение управляющей программой. Структурно модуль эмуляции 

нейронной сети включает в себя два элемента, а именно нейросеть-классификатор и 

нейросеть-локатор. 

Нейросеть-классификатор. Назначением нейронного классификатора аварий является 

выдача правильного заключения о принадлежности входного образа (вектора данных) к тому 

или иному классу (виду аварии). При этом вектор входных данных должен содержать 7 

элементов: UA/Uном, UB/Uном, UC/Uном, IA/Iном, IB/Iном, IC/Iном, I0, где UA, UB, UC, IA, IB, IC – 

действующие значения напряжений и токов соответствующих фаз; Uном, Iном – значения 

напряжения и тока линии до аварии; I0 – логическая переменная, отражающая наличие (I0=1) 

или отсутствие (I0=0) тока нулевой последовательности. В силу того, что линии 

электропередачи напряжением 110 кВ и выше выполняются с эффективно заземленной 

нейтралью, присутствие в токах составляющих нулевой последовательности является 

индикатором замкнутого контура через землю, а их отсутствие – исключительно 

металлического характера короткого замыкания. Кодирование выходной информации о типе 

повреждения требует четырѐх узлов (0000 – нет аварии, 0001 – однофазное замыкание A -> 

G, 0010 – B -> G, 0011 – C -> G, 0100 – A -> B, …, 1011 – A -> B -> C -> G).  

В ходе исследования данные для учебных и тренировочных выборок формировались 

посредством имитации КЗ в Simulink-модели электрической сети напряжением 110 кВ 

(рисунок 12) и записи соответствующих осциллограмм (рисунок 13). С учѐтом 

эмпирического правила «пирамиды» структура многослойного нейронного классификатора 

(рисунок 14, а) может иметь вид 7-6-5-4 (2 скрытых слоя с 6-ю и 5-ю нейронами 

соответственно) и 7-5-4, при этом нейросеть с большим количеством слоѐв обладает 

лучшей скоростью обучения (262 эпохи против 360). 

Гололёд-
ный пост 1

Датчик γ

TA TV

Нейроблок

Гололёд-
ный пост 2

Датчик γ

Гололёд-
ный пост n

Датчик γ

Гололёд-
ный пост 1

Датчик γ

TA TV

Нейроблок

Гололёд-
ный пост 2

Датчик γ

Гололёд-
ный пост n

Датчик γ

 
Рисунок 11 – Структурная схема интеллектуальной системы мониторинга гололѐдных 

аварий 
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а) 

 
б) 

 
Рисунок 12 – Модель распределительной 

электрической сети 110 кВ 

Рисунок 13 – Осцилограммы однофазного 

КЗ: тока I0 (а), фазных токов (б) 

Нейросеть-локатор. Функционирование нейронного локатора аварий требует 

обновления обучающей выборки (отвечающей текущему, фиксируемому датчиками 

состоянию линии) и переобучения. Отметим, что количество примеров, обучающих сеть 

распознаванию аварий на различных участках линии, должно иметь неравномерное 

распределение по еѐ длине: так, число примеров, характеризующих аварии на участке 

линии с наиболее интенсивным гололѐдообразованием должно превышать количество 

примеров для участка с наименьшей вероятностью повреждения. Как показали 

результаты исследования, подбор наиболее рациональной корреляционной зависимости 

между вероятностью аварии Pi и количеством примеров ki, «обучающих» нейросеть 

нахождению места повреждения на i-м участке линии ( 1,i n ), может осуществляться 

эмпирически (см. рисунок 15) путѐм выбора полуширины c колокола гауссианы g(P) 

следующим образом: 

 

 

 

2

2

2

2

1

2

2

maxi

maxj

i

n

j

P P

c

P P

c

K e
k

e













,  

где Pmax – максимально зафиксированная вероятность повреждения линии; K – общее 

количество «обучающих» примеров (объѐм «учебника» нейросети). 

Оптимальная структура нейросети-локатора (рисунок 14, б) отображается формулой 6-

4-3-2-1 (6 входных узлов UA/Uном, UB/Uном, UC/Uном, IA/Iном, IB/Iном, IC/Iном, 3 скрытых слоя и 

нейрон выходного слоя, указывающий дистанцию L до места аварии с учѐтом рельефа 

местности и провисания проводов ВЛЭП). 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 14 – Нейронные классификатор (а) и локатор (б) аварий на ВЛЭП 
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Точность вычисления токов короткого замыкания при формировании «учебников» для 

нейроклассификатора и нейролокатора аварий непосредственным образом определяется 

степенью соответствия математической модели анализируемой ВЛЭП. Обратим внимание 

на ряд допущений, имеющих место при построении математической модели линии 

электропередачи. 

Прежде всего, при определении продольных и поперечных параметров ВЛЭП 

используются отнесѐнные к 1 км линии значения соответствующих хар-к. В связи с этим не 

учитывается неоднородность параметров ВЛЭП, что имеет место ввиду непостоянных по 

длине линий геоклиматических условий. 

 
Рисунок 15 – Зависимость количества «обучающих» примеров от вероятности 

повреждения соответствующего участка сети 

Изменчивость геоклиматических условий вдоль трассы линии приводит к тому, что 

вычисление поперечных параметров ВЛЭП – ѐмкостной и активной проводимостей – 

выполняется приблизительно, а именно без привязки к рельефу местности, по которой проходит 

заданная линия (рисунок 16). Между тем расчѐт токов короткого замыкания подразумевает учѐт 

поперечных параметров ВЛЭП напряжением 110-220 кВ длиной более 200 км. 

 
Рисунок 16 – Продольный профиль по трассе реальной линии 

В рамках исследования был осуществлѐн вывод более точных выражений, 

учитывающих провисание утяжелѐнных гололѐдными отложениями проводов и 

произвольную форму рельефа местности. Отметим, что взамен допущения о прямой 

пропорциональности между полной ѐмкостью ВЛЭП и еѐ длиной предлагается вычисление 

суммарной ѐмкости линии как 

ВЛЭП
1

N

k
k

C C


 , 

где N – количество пролѐтов ВЛЭП. При этом в случае нарастания ледяной массы вокруг 

провода, что соответствует образованию цилиндрического «гололѐдного» конденсатора, 

ѐмкость линии на отдельном пролѐте длиной l составит: 

 
 

1

0 л л

0

2πε εε ε arch ε ln 1

l
h x b

C dx
R b R



    


  
  
  

 ,  
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где высота провода над поверхностью земли h(x)=y(x)-g(x), при этом y(x) – уравнение 

кривой провисания провода; g(x) – уравнение, характеризующее форму продольного 

профиля рельефа местности на данном пролѐте. 

Рассмотрим криволинейную поверхность: пусть из данных трассировочных работ 

следует, что форма рельефа поверхности (рисунок 17) на территории рассматриваемого 

пролѐта с достаточной степенью точности задаѐтся рядом Фурье 

вида

         

       

7695,525cos 0, 0393 12587,996sin 0, 0393 4855, 330cos 0, 0131 23463, 621sin 0, 0131

3206, 094cos 0, 0654 3246, 261sin 0, 0654 36,304 cos 0,1047 53,301sin 0,1047 ...

g x x x x x

x x x x

   

    


, 

при этом согласно рисунку 2 l0=0,5l. Тогда, если каждый из пролѐтов ВЛЭП 

характеризуется идентичными уравнениями g(x) и провисания провода, при этом толщина 

гололѐдной муфты постоянна на всѐм протяжении линии (b(s)=50 мм), применение 

погонного значения приведѐт к погрешности δC, равной 24,37 %. 

 
Рисунок 17 – Продольный профиль по участку пролѐта 

Используя предлагаемую методику, но считая провод повсюду не провисающим и 

прямолинейным (у(x)=const) и учитывая лишь форму рельефа местности, задаваемой на 

всей линии уравнением   3
10g x


  ( 0,x s , км), можно прийти к выводу, что значение 

ѐмкости линии будет отличаться более чем на 13 % по отношению к значению, 

вычисленного для идеально ровной поверхности. Как показала оценка влияния данной 

погрешности на работу нейролокатора аварий (а именно, выяснения погрешности локации 

в результате обучения нейрокомпьютера данными, полученными при неучѐте 

математической моделью ВЛЭП отклонения ѐмкости), данный фактор способен привести к 

ощутимой разнице в определении места замыкания при авариях на расстоянии, начиная от 

80 км (в случае 13 % на удалении 240 км – более 8 км). При этом зависимость между 

данной величиной (∆x, км) и отклонением ѐмкости (δC, %) близка к прямой 

пропорциональности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе проведѐнного анализа существующих методов диагностики 

гололѐдообразования выявлено, что для контроля положения крупногабаритных элементов 

ВЛЭП (опор и проводов) целесообразно использование бесконтактных оптических 

методов, что позволяет создать интеллектуальную информационно-измерительную 

систему для мониторинга оледенения линии без изменения еѐ конструкции. 

2. Получены вычислительные алгоритмы диагностики гололѐдообразования по 

провисанию проводов и деформации опор, что позволяет сравнительно просто, не 

вмешиваясь в конструкцию линии, проводить измерения механических нагрузок. 

3. Разработан алгоритм косвенного бесконтактного определения температуры провода, 

покрытого отложениями различных видов, без установки датчика температуры на проводах 

линии. 
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4. Доказано, что определение механического напряжения в материале провода с 

учѐтом значения температуры, не учитывающего влияние снежно-изморозевых 

отложений на режим теплообмена с окружающей средой, приводит к средней 

погрешности расчѐта 20 %, практически не изменяющейся для отложений любого веса и 

формы. 

5. Экспериментально обоснована возможность видеоизмерений в условиях густого 

снегопада при использовании прожектора, дальность подсветки которого превышает в 1,2 

раза расстояние от начала пролѐта до точки, координаты которой фиксируются 

видеокамерой с ПЗС/КМОП-матрицей широкого применения. 

6. Разработан новый метод дистанционного ОМП с применением искусственной 

нейронной сети, обучаемой при помощи примеров, учитывающих информацию о реальной 

линии, что позволяет повысить достоверность результатов мониторинга. 

7. Разработана методика вычисления параметров воздушной линии с учѐтом рельефа 

земной поверхности, что позволяет улучшить качество обучающих примеров для 

нейросети и, соответственно, уменьшить погрешность мониторинга гололѐдных аварий. 
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